
А теперь давайте выделим «главные» программные среды 

и  языки  программирования,  и  посмотрим  —  насколько  они 

взаимодействуют друг с другом. То есть — какова вероятность 

того, что респондент владея одним из этих языков — будет с 

высокой  долей  вероятности  владеть  другими  языками.  Весь 

анализ проведён с помощью горячо любимого мною языка R. 

В качестве  «главных»  мы  выделим  PHP,  SQL,  HTML5  и 

JavaScript  —  ввиду  их  явного  преимущества  среди  всех 

ответов (рисунок 1).

Для проверки связи  выберем критерий  Пирсона  χ2.  Для 

того, чтобы применить критерий мы перекодируем всю таблицу 

ответов в двоичную систему: ноли и единицы (знаю/не знаю). 

Хотя  с  точки  зрения  строгой  методологии  это  не  совсем 

правильно  —  ведь  отсутствие  ответа  ещё  не  означает,  что 

человек не знает этот язык программирования — ведь он мог 

просто не заметить этот вариант ответа,  или «заблудился» в 

Рисунок 1 - Популярность программных средств



ответах и забыл поставить галочку. Однако, в нашем анализе 

мы примем отсутствие ответа за ответ «не знаю». Результаты 

проверки  представлены  в  таблице 1.  В таблице  приведены 

достигнутые  уровни  значимости  (так  называемые  «ро-

значения»)  критерия  Пирсона  χ2 для  попарных  сравнений 

совместной  встречаемости  в  ответах  языков 

программирования.  Чем  ближе  достигнутый  уровень 

значимости  к  нулю,  тем  сильнее  связь  между  языками 

программирования в «багаже знаний». В качестве граничного 

нами принят уровень значимости 0,1 (10%).

Таблица 1- Уровни зачимости критерия Пирсона χ2 для попарных 
сравнений встречаемости в ответах языков программирования

PHP SQL HTML5 JavaScript

PHP 0,00 0,08 0,14 0,02

SQL 0,08 0,00 0,07 0,00

HTML5 0,14 0,07 0,00 0,00

JavaScript 0,02 0,00 0,00 0,00

C++ 0,84 0,57 0,88 0,40

C#/.NET 0,84 0,57 0,10 0,82

Java 1,00 0,08 0,97 0,14

Delphi 0,42 0,09 1,00 0,96

Python 0,46 1,00 0,32 0,66

Слава богу... 0,05 0,06 0,81 0,09

Android 0,47 0,24 1,00 0,62

1C 1,00 1,00 1,00 0,27

C 1,00 0,51 1,00 1,00

Flex/Flash/AIR 0,60 0,76 0,47 1,00

Unity3D 1,00 0,21 0,22 0,27

Ruby/Rails 0,95 1,00 0,92 1,00

asm 1,00 1,00 1,00 1,00

R 0,82 0,78 0,75 0,71

Objective-C/iOS 1,00 1,00 1,00 1,00

Qt 1,00 1,00 0,75 1,00

octave 0,82 0,78 0,75 0,71



В приведённой таблице незначимые связи залиты серым 

фоном,  значимые — желтым. Белый фон оставлен в  ячейках 

для сравнения «сам с собой» (закономерно — что при таком 

сравнении значимость связи будет однозначной). Как видно из 

таблицы  —  наиболее  «модные»  языки  программирования 

частично перекрывают друг  друга в  ответах:  те,  кто  владеет 

PHP — владеют также SQL и JavaScript; те, кто владеет SQL — 

владеют ещё PHP, HTML5 и JavaScript...

Какие ещё интересные закономерности можно извлечь из 

таблицы  сравнения?  Помимо  связи  между  языками 

программирования  нас  заинтересовала  следующая  связь: 

обратите внимание — какие продвинутые у нас «слава богу не 

программисты...». Эти ребята хорошо владеют и PHP, и SQL, и 

JavaScript.  Либо  они  нечестно  отвечали,  либо  ещё  не 

определились — кто они такие.

Языки,  которые  непопулярны  по  результатам  нашего 

опроса (R, asm, Qt) не дали значимых связей не потому, что ни 

с кем не связаны, а потому что мало ответов. Если бы наша 

выборка состояла из нескольких тысяч ответов — нам удалось 

бы установить значимые связи и для остальных языков.

Но  представленные  выше  результаты  довольно 

расплывчатые. Давайте примем точку зрения работодателя и 

посмотрим — какой багаж знаний можно ожидать от кандидата 

на  вакантное  место,  задав  ему  провокационный  вопрос  — 

владеет  ли  он  каким-либо  языком  из  «непопулярных»  и 

определить  вероятность  владения  ещё  PHP  (или  SQL).  Для 

этого  мы  применим  логистическую  регрессию  (посредством 

обобщённой  линейной  модели).  Мы  построим  отдельные 

модели  для  зависимых  переменных  PHP,  SQL,  HTML5  и 



JavaScript и «загоним» в качестве влияющих переменных все 

остальные  языки  программирования.  Потом  с  помощью 

информационного критерия Акаике — выберем для каждого из 

«флагманов» лучшую модель.  Однако и тут мы столкнёмся с 

недостатком данных - «непопулярные» языки может и влияют 

на отклик модели, однако ввиду малого количества ответов мы 

это  влияние  не  можем  обнаружить.  В  конечном  итоге  мы 

вычислим  отношения  шансов  с  которыми  кандидаты, 

владеющие  например  Delphi,  будут  владеть  ещё  языками-

флагманами.

Сначала  построим  модель  логистической  регрессии  для 

зависимой  переменной  «PHP».  Результаты  построения 

приведены в таблице 2.

Таблица 2- Регрессионная модель для зависимой переменной 
«PHP»

Estimate Std. Error z value Значимость 

(Intercept) -0,4321 0,5871 -0,736 0,462 

1С 0,6373 1,2030 0,530 0,596

Android -1,0350 1,5816 -0,654 0,513 

asm -16,9772 6522,6389 -0,003 0,998

C -1,1567 1,8460 -0,627 0,531 

C#/.NET -0,7148 0,8061 -0,887 0,375

C++ -0,6358 0,8299 -0,766 0,444 

Delphi 1,0214 0,8990 1,136 0,256 

Flex/Flash/AIR 1,8967 1,3998 1,355 0,175

HTML5 0,1402 0,7055 0,199 0,842 

Java -0,9224 1,0828 -0,852 0,394

JavaScript 1,2366 0,7709 1,604 0,109 

Objective-C/iOS -18,1340 6522,6386 -0,003 0,998

octave 20,1822 6522,6389 0,003 0,998

Python -1,6371 1,1362 -1,441 0,150

Qt -17,6384 6522,6387 -0,003 0,998 

R NA NA NA NA



Ruby/Rails -1,1840 1,3636 -0,868 0,385 

SQL 0,1541 0,6890 0,224 0,823

Unity3D 0,7418 1,1330 0,655 0,513 

Слава богу я не 
программист

-18,0159 2266,6861 -0,008 0,994 

Судя  по  таблице 2 -  значимых  связей  в  регрессионной 

модели для языка PHP нет. Единственная «значимая» (именно 

в  кавычках,  потому  как  —  с  большой  натяжкой)  связь  —  с 

JavaScript. Соответственно — мы не будем оптимизировать эту 

модель,  проводя  поиск  наиболее  информативной  формы 

регрессионного уравнения. Задав вопрос кандидату на рабочее 

место  о  его  знаниях,  например  Phyton,  мы  получим  ответ 

только про этот язык — без связи о возможном владении PHP. 

Сделать  предположение  о  возможном  владении  PHP  по 

имеющимся данным опроса мы не можем.

Давайте  попробуем  создать  регрессионную  модель  для 

языка SQL. Результаты моделирования приведены в таблице 3.

Таблица 3-Регрессионная модель для зависимой переменной 
«SQL»

Estimate Std. Error z value Значимость

(Intercept) -2,4111 1,0140 -2,378 0,0174

1С 2,6822 1,4127 1,899 0,0576

Android 1,4328 1,8810 0,762 0,4462

asm -18,6099 6522,6388 -0,003 0,9977

C 2,4549 1,6463 1,491 0,1359

C#/.NET 0,2461 1,1015 0,223 0,8232

C++ -1,5265 1,0948 -1,394 0,1632

Delphi 3,0851 1,1777 2,620 0,0088

Flex/Flash/AIR -3,7176 3,2969 -1,128 0,2595

HTML5 1,0843 0,9619 1,127 0,2596

Java 1,3913 1,6448 0,846 0,3976

JavaScript 1,8892 0,8253 2,289 0,0221

Objective-C/iOS -16,1549 6522,6387 -0,002 0,9980



octave 15,2620 6522,6392 0,002 0,9981

Python 0,1719 1,0714 0,160 0,8725

Qt -15,7127 6522,6387 -0,002 0,9981

R NA NA NA NA

Ruby/Rails -0,9007 1,4968 -0,602 0,5473

PHP 0,4220 0,7268 0,581 0,5615

Unity3D -16,4548 2883,3697 -0,006 0,9954

Слава богу я не 
программист

-16,9795 2182,2512 -0,008 0,9938

Модель  для  языка  SQL  уже  интересней  —  помимо 

значимого  свободного  члена  выявляется  зависимость  от 

владения  1C,  Delphi  и  JavaScript.  Посредством  поштучного 

удаления  переменных  из  модели  и  вычисления 

информационного  критерия  Акаике  —  попробуем  подобрать 

наиболее информативную форму уравнения регрессии. Мы не 

будем приводить тут весь цикл вычислений, а отобразим лишь 

конечный  вариант.  Значение  критерия  Акаике  для  полной 

модели  составляет  97,67.  Минимальное  значение  критерия 

Акаике (81,38) соответствует регрессионному уравнению:

SQL=-2,764+3,108*1С+2,275*C-1,550*C+++3,520*Delphi-

5,556*Flex/Flash/AIR+1,159*HTML5+2,412*Java+2,469* 

JavaScript

К интерпретации числовых  коэффициентов  мы вернёмся 

позднее,  а  сейчас  остановимся  лишь  на  членах  уравнения. 

Итак,  по  ответам  респондентов  мы  можем  предположить  о 

влиянии  на  владение  SQL  8-ми  языков.  Чтобы  проверить 

значимость связи — пересчитаем уравнение регрессии только 

для выделенных показателей. Результат пересчёта (уточнённая 

модель) представлен в таблице 4.



Таблица 4- Уточнённая регрессионная модель для зависимой 
переменной «SQL»

Estimate Std. Error z value Значимость

(Intercept) -2,7639 0,7233 -3,821 0,000133

1С 3,1080 1,3065 2,379 0,017364

C 2,2755 1,2931 1,760 0,078451

C++ -1,5499 0,9983 -1,552 0,120554

Delphi 3,5201 1,1122 3,165 0,001551

Flex/Flash/AIR -5,5558 2,8572 -1,945 0,051831

HTML5 1,1592 0,8049 1,440 0,149840

Java 2,4115 1,0588 2,278 0,022748

JavaScript 2,4688 0,7890 3,129 0,001753

Уточнённая  модель  показывает  гораздо  большую 

значимость  оставшихся  связей  между  независимыми  и 

зависимой  переменной.  Теперь  давайте  проверим  — 

действительно-ли  уточнённая  (а  по  факту  —  сокращённая) 

модель так-же хорошо описывает данные, как и полная модель 

со  всеми  языками  программирования.  Для этого  мы 

используем  дисперсионный  анализ  и  сравнение  по  уже 

знакомому  нам  критерию  Пирсона  χ2.  Сравним  полную  и 

уточнённую  модели.  Результат  функции  «anova»  выдаёт 

уровень  значимости  критерия  Пирсона  χ2 =  0,892.  Такой 

уровень  значимости  однозначно  указывает  на  отсутствие 

различий  между  моделями.  Следовательно,  мы  можем 

констатировать — уточнённая модель так-же полно описывает 

исходные данные, как и полная модель.

Заключительным  этапом  в  анализе  влияния  владения 

различными  языками  программирования  на  владение 

собственно SQL будет определение отношения шансов. Говоря 

простым языком — во сколько раз вырастает шанс владения 

SQL, если человек владеет каким-либо другим (из уточнённой 



модели)  языком  программирования.  Для  вычисления 

отношения  шансов  нужно  всего-лишь  потенцировать 

коэффициенты  каждой  из  независимых  переменных. 

В результате получаем следующую зависимость:

– 1С — 22,38;

– C — 9,73;

– C++ - 0,21;

– Delphi — 33,79;

– Flex/Flash/AIR — 0,004;

– HTML5 — 3,19;

– Java — 11,15;

– JavaScript — 11,81.

Итак,  человек  владеющий  Delphi  в  33,79  раз  вероятнее 

будет  владеть  и  SQL,  чем  человек  не  владеющий  Delphi. 

Высокий шанс владения SQL показывают также специалисты 

по 1С. Причём — связи этих переменных в модели — значимые! 

Привет работодателям! Теперь вы знаете — где можно 

раскопать толковых «эскьюэльщиков».

Обратим  свои  взоры  на  HTML5  и  JavaScript.  Приведём 

сразу уточнённые модели регрессии:

HTML5=-1,289-1,843*С#/.NET+1,912*Flex/Flash/AIR-

1,524*Java+2,758* JavaScript+16,855*Qt

Информационный  критерий  Акаике  для  уточнённой 

модели HTML5 составляет 82, для полной — 96,97.

JavaScript=-4,091-19,579*1C+2,119*C#/.NET-

2,258*Delphi+2,507*SQL+1,950*Java+3,428*HTML5+1,267*PHP.

Информационный  критерий  Акаике  для  уточнённой 

модели JavaScript составляет 67,69, для полной — 86,87.

Теперь  построим  уточнённые  модели  регрессии  и 



определим  значимости  связей  переменных.  Результаты 

вычисления представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5- Уточнённая регрессионная модель для зависимой 
переменной «HTML5»

Estimate Std. Error z value Значимость

(Intercept) -1,2887 0,4043 -3,187 0,00144

C#/.NET -1,8428 0,9331 -1,975 0,04829

Flex/Flash/AIR 1,9118 1,2438 1,537 0,12426

Java -1,5237 0,8794 -1,733 0,08315

JavaScript 2,7582 0,6821 4,043 5,27e-05

Qt 16,8547 1455,3976 0,012 0,99076

Таблица 6- Уточнённая регрессионная модель для зависимой 
переменной «JavaScript»

Estimate Std. Error z value Значимость

(Intercept) -4,091 1,107 -3,697 0,000218

1С -19,579 2248,691 -0,009 0,993053

C#/.NET 2,119 1,236 1,714 0,086466

Delphi -2,258 1,545 -1,462 0,143850

SQL 2,507 0,886 2,830 0,004657

Java 1,950 1,173 1,662 0,096505

HTML5 3,428 1,083 3,166 0,001544

PHP 1,266 0,759 1,669 0,095200

Сравнительный анализ полных и уточнённых моделей по 

критерию  Пирсона  χ2 показывает  уровни  значимости:  для 

HTML5=0,9305; для JavaScript=0,9635. Естественно, что такие 

высокие  значения  не  позволяют  нам  усомниться  в  полноте 

описания данных уточнёнными моделями.

Теперь  потенцируем  коэффиценты  переменных  в  обоих 

моделях, и приведём их в сводной таблице 7. В эту таблицу мы 

включим также ранее расчитанные показатели для языка SQL, 

и получим «карту родственных технологий». В таблице, как и в 

предыдущих,  -  жёлтым цветом залиты значимые переменные 



уравнений регрессии.

Таблица 7- Потенцированные коэффициенты моделей для 
зависимых переменных «HTML5», «JavaScript» и «SQL»

HTML5 JavaScript SQL

1С 0,00 22,38

C 9,73

C++ 0,21

C#/.NET 0,16 8,32

Delphi 0,10 33,79

Flex/Flash/AIR 6,77 0,004

HTML5 30,82 3,19

Java 0,22 7,03 11,15

JavaScript 15,77 11,81

SQL 12,27

PHP 3,55

Qt 20889131,37

В принципе, выводы напрашиваются сами. Например, SQL 

однозначно  привязан  к  устаревшим  технологиям  —  языку 

Delphi,  ну  и  естественно  —  к  среде  1С.  JavaScript  — 

ориентирован  на  Интернет  и  сильно  связан  с  HTML5.  Хотя 

обратная связь не такая сильная.

Конечно-же  в  этом  коротком  исследовании  не  хватает 

логистических моделей для предсказания влияния знаний на 

занимаемую должность,  графиков  ROC-анализа...  Да  мало-ли 

какие модели можно построить на подобных анкетах... Однако, 

это уже совсем другая история...
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